Администрация
Муниципальное образовапие село Новый Порт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

IIовый Порr

о дополнительных мерах по обеспеченпю пожарной безопасности на
террцтории муниципального образования село Новый Порт
Во исполнение Федеральных законов от 2l декабря 1994 года Ns 69-ФЗ <О
пожарной безопасностп>, от 22 июttя 2008 года ]ф 12з-ФЗ <<Технический
Закона Ямало-ненецкого
регламент о требованиях пожарной безопасностш>,
bonorro.o округа от 26 сентября 2011 года Ne 87-ЗАО <О пожарной
безопасности>>, в целях недопущения пожаров на объектах с массовым о
ночным пребыванием людей, хилищного фонда и объектах жизнеобеспечения,
село Новый Порт,
расположенных на территории муниципального образования

проведения надзорно-профилактической работы ло предупреждению пожаров и
подпунктом 3 пункта З статьи 42
гибели людей на пожарах,

Устава, постановляю:

руководствуясь

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на территории муниципального образования село Новый Порт на 2016 год
(далее - план), согласно приложению к настоящему постановJIению,

2.

РекоvеядовагЬ руководителям прелприятий, греждений

муниципального образования организовать и провести мероприятия согласно
плану.

Рекомендовать в течение 20lб года руководителям предприJtтии,
с_массовым и ночным
уrреждений и организаций, эксплуатирующих объекты
прЪб"r"uп""п,r пaлей, объекты жилищного фонда и жизнеобеспечения:
3.1. организовать и провести проверки эксплуатируемых объектов;
3.2. организовать обучение работников предприятий согласно приказу
Mt{C рФ Ьт 12 декабря 2007 года Nл 645 <Нормы пожарной безопасности
<Обуrение мераМ пожарноЙ безопасностИ работников организаций,),
запланировать и провести тренировки по отработке Iшанов эвакуации с
составлением актов в соответствии с методическими рекомендациями
MIIC РФ от 04 сентября 2007 года Ns 1-4,Щепартамента гражданской защиты

3.

60- 10- l 9.
4. В феврапе, октябре

20lб года произвести корректировку списков семеи,
находящихся в социаJIьно-опасном положении, в том числе имеющих
несовершеннолетних детей. В составе комиссий произвести проверки мест
a,po*ru*r" данных семей. С обязательным обуrением мер пожарной

9.::::1j:"-з
гиOели людей

под роспись, с целью предулреждения
пожаров в жилом фонде и
(детей на пожарах),

5. Заместителю Главы ,{дл,lцц2gтрации
(Котвицкая Е.В.) оказывать
всестороннее содействие сот
слУжбы в ходе
llроведения месячников
""*.о":'оТд:il.прj-тиВоПожарной
о. UОнародовать настоящее

постановление в MecTz,"
установленных
Администрацией муниципаJIьного образования
Hou"M i"р, и разместить
его на официальяом сайте Алминистрации
""rо
муниципаJIьного
образоваЕия село
Новьй Порт в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
7. Контролъ за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава муниципальноrо образования
село Новый Порт

(

С,В. Сеин

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
село Новый Порт
от 11 февраля 2016 г. Л! l0

план мероприятпй по обеспеченцю поrкарной безопасности на территорпи
мунпцппального образования село Новый Порт на 201б год
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